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Мы рады пригласить вас принять участие в Российской нефтега-

зовой технической конференции SPE, крупнейшем мероприятии

SPE в России, которое пройдёт 22-24 октября 2019г. в Москве.

В текущих условиях основной вектор развития и роста компаний

направлен на повышение эффективности и рентабельности с по-

мощью внедрения передовых технологий, что даёт возможность

пересмотреть старые подходы и системы взаимодействия для

улучшения результатов и сокращения сроков реализации про-

ектов.

Участие в Российской нефтегазовой технической конференции

SPE – это уникальная возможность обсудить новейшие разра-

ботки в отрасли и обменяться знаниями и опытом с вашими кол-

легами в некоммерческой неконкурентной среде. За всё время

проведения конференция зарекомендовала себя как мероприя-

тие с насыщенной технической программой, ориентированное
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Подробности на сайте go.spe.org/19rptc-preview

Приветствие сопредседателей программного комитета 

как на экспертов отрасли, так и на подрастающее поколение

специалистов, для которых пройдёт обширная молодёжная

программа, включая сессию молодых специалистов, конкурс

студенческих работ и мероприятие для школьников Energy4me. 

В техническую программу конференции этого года тради-

ционно вошли доклады по строительству скважин, трудноиз-

влекаемым запасам, добыче, моделированию, разработке

нефтяных и газовых месторождений, методам увеличения неф-

теотдачи, ГРП, геологии и геофизике и другим темам. Также на

конференции пройдёт ряд круглых столов по актуальным во-

просам отрасли, во время которых участники смогут принять

участие в дискуссиях и узнать о новейших прогрессивных раз-

работках. Подробная программа мероприятий конференции

представлена на страницах брошюры.

Ждём вас на конференции в 2019 году!

Уважаемые коллеги!

Об Обществе инженеров нефтегазовой промышленности SPE
Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE – это некоммерческая профессиональная ассоциация, члены кото-
рой работают в сфере разведки и разработки энергетических ресурсов. SPE объединяет более 156 000 членов Общества из
154 стран мира. SPE является признанным источником технической информации в области разведки нефти и газа и предостав-
ляет свои услуги через публикации, конференции, технические семинары, форумы, тренинг-курсы и вебсайт www.spe.org.

Денис Сугаипов
Газпромнефть -
Развитие

Александр Шпильман
АУ "НАЦ РН
им.В.И.Шпильмана"

Оливье Узэ
KAPPA 

Приветствие сопредседателей программного комитета

•   3 дня

•   237 докладов

•   800+ участников

•   190+ компаний

•   22 страны

•   16 спонсоров

•   22 медиа партнёра

•  Панельная сессия с участием представителей компаний: 
BP, Baker Hughes a GE Company, Equinor, Occidental 
Petroleum, Schlumberger, KAPPA, Газпром нефть, ИНЭИ 
РАН

•   18 технических категорий

•   25 технических сессий

•   6 сессий по обмену знаниями

•   6 круглых столов

•   3 “Часа с экспертами” с возможностью получить ответы 
от выдающихся умов отрасли

•   Молодёжная программа

•   Программа для школьников Energy4me

•   729 скачиваний

•   727 ответов на вопросы 

•   2008 сообщений отправлено в приложении

•   82%+ пользователей высоко оценили приложение

•   65 400 раз посетили сайт конференции, из них:

•   47 700 - уникальные просмотры

•   18 000 раз посетили страницу конференции на      
региональном сайте, из них:

•   13 800 - уникальные просмотры

2Конференция в цифрах

Краткий обзор

Насыщенная программа

Статистика посещаемости сайтов

Статистика по приложению конференции

Конференция в цифрах

Российская нефтегазовая техническая 
конференция SPE – крупнейшее мероприятие SPE в 
России, которое ежегодно объединяет на своей 
площадке экспертов из международных и 
российских нефтегазовых компаний, ИТ-компаний, 
консалтинговых компаний, университетов и НИИ. 

Подробности на сайте go.spe.org/19rptc-ru
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Программа конференции

• Трудноизвлекаемые запасы

• Методы увеличения нефтеотдачи

• НИОКР и инновации для разведки и добычи углеводородов

• Строительство скважин – бурение и заканчивание

• Техника и технологии добычи. Промысловый сбор и подготовка 
продукции

• Нефтепромысловое оборудование. Разработка, производство и опыт 
использования

• Исследование и испытание скважин, пластов и пластовых систем

• Разработка нефтяных месторождений

• Цифровые технологии для нефтегазовой отрасли

• Геологическое, гидродинамическое и интегрированное моделирование

• Геомеханика

• Концептуальное проектирование и реинжиниринг

• Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 
месторождений

• Исследование кернового материала

• Геология и геофизика месторождения

• Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды

• Промысловая геофизика

• Интенсификация добычи и ГРП

Технические категории конференции

• Эволюция нефтегазовых технологий: учимся на опыте прошлого - 
определяем будущее

• Smart Field – основные тренды, система, концепция и практика 
нефтяных компаний

• Brownfields vs Greenfields: выбор баланса как фактора стабильного 
развития компании

• Методы оценки ресурсного потенциала и подходы к разработке 
низкопроницаемых пород нефтематеринских толщ

• Большие данные и машинное обучение в нефтегазовой отрасли

• Поглощения – профилактика и ликвидация. От проектирования к 
реализации

• Современные возможности геофизических методов

• Проппант: где, когда и зачем?

• Управление человеческим фактором для обеспечения 
безопасности,соблюдения норм и сокращения рисков

• “Химическое” заводнение: прошлое, настоящее, будущее

Темы специальных сессий и круглых столов
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Для профессионалов есть 
большой смысл 
участвовать в этой 
конференции, потому что 
именно здесь они 
встречаются с элитой 
нашей отрасли и имеют 
возможность поделиться 
своими идеями на 
конференции или 
получить какие-то новые 
знания и новые идеи.

Сергей Валентинович Колбиков
НОВАТЭК

Подробности на сайте go.spe.org/19rptc-ru
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Компании-участники
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Мы рады пригласить вас принять участие в Российской нефтега-

зовой технической конференции SPE, крупнейшем мероприятии

SPE в России, которое пройдёт 22-24 октября 2019г. в Москве.

В текущих условиях основной вектор развития и роста компаний

направлен на повышение эффективности и рентабельности с по-

мощью внедрения передовых технологий, что даёт возможность

пересмотреть старые подходы и системы взаимодействия для

улучшения результатов и сокращения сроков реализации про-

ектов.

Участие в Российской нефтегазовой технической конференции

SPE – это уникальная возможность обсудить новейшие разра-

ботки в отрасли и обменяться знаниями и опытом с вашими кол-

легами в некоммерческой неконкурентной среде. За всё время

проведения конференция зарекомендовала себя как мероприя-

тие с насыщенной технической программой, ориентированное
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как на экспертов отрасли, так и на подрастающее поколение

специалистов, для которых пройдёт обширная молодёжная

программа, включая сессию молодых специалистов, конкурс

студенческих работ и мероприятие для школьников Energy4me. 

В техническую программу конференции этого года тради-

ционно вошли доклады по строительству скважин, трудноиз-

влекаемым запасам, добыче, моделированию, разработке

нефтяных и газовых месторождений, методам увеличения неф-

теотдачи, ГРП, геологии и геофизике и другим темам. Также на

конференции пройдёт ряд круглых столов по актуальным во-

просам отрасли, во время которых участники смогут принять

участие в дискуссиях и узнать о новейших прогрессивных раз-

работках. Подробная программа мероприятий конференции

представлена на страницах брошюры.
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Корпорация IBM – глобальная инновационно-технологическая компания и 
крупнейший ИТ-работодатель, обслуживающий заказчиков в 170 странах. IBM 
специализируется на когнитивных решениях и облачных платформах для того, 
чтобы быть значимыми для клиентов и мира в целом. Технологии и возможности 
IBM обладают потенциалом трансформации организаций, сообществ и качества 
жизни.

IBM ведет бизнес в России и странах СНГ уже более 40 лет. Компания является 
ведущим поставщиком передовых решений и услуг для заказчиков из различных 
отраслей экономики, в том числе государственного сектора, телекоммуникаций, 
здравоохранения, финансов и страхования, розничной торговли, добычи нефти и 
газа.

IBM представлена в ряде крупных городов России. Офисы компании также есть в 
Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и на Украине. В Москве находятся 
Клиентский центр IBM и Научно-технический центр IBM, технические специалисты 
которого тесно сотрудничают с глобальными группами IBM с целью разработки 
технологий нового поколения.

Более подробная информация: www.ibm.com/ru-ru/.
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